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В сентябре  
Н. Язева 
В сентябре, в сентябре  
Много листьев на земле  
Желтые и красные!  
Все такие разные!  

Есть у  осени три месяца : 



  

Осеннее художественное творчество  



Осенью листья на деревьях начинают менять свой цвет. Из зеленых 
они превращаются в красные, желтые, багряные. Посмотри какой 
разноцветный лес бывает осенью! 



Осенняя математика 

Математика важна,  

Математика нужна,  

Математика – наука,  

Мыслить учит нас она.  

Математика – царица всех наук,  

Только не дается все без мук.  

Если хочешь ты на свете умным быть, 

Непременно нужно математику учить. 





Развитие речи 

Еле маленький грибок 
Через мох пробиться смог. 
Целый день он подрастал, 
К вечеру огромным стал. 

Нас увидев, удивился, 
И, подумав, поклонился: 

Шляпку снял и выгнул спинку: 
- Не возьмете ли в корзинку?! 

 



Игры свободного действия 

Профессии 
У меня сегодня было 

  Очень много важных дел. 

  Утром зайку я кормила, 

  Чтобы он не похудел. 

  Дом из кубиков сложила 

  И рассыпала опять, 

  С этажерки притащила 

  Книжку толстую читать. 

  А теперь пойду к подружке, 

  С ней не виделась полдня… 

  Может быть мои игрушки 

  Уберут и без меня!.. 

  (Б. Иовлев) 

Все профессии важны, 

Все профессии нужны. 

Ведь профессий друг мой много Выбирай 

свою дорогу Всегда к знаниям стремись 

Хорошенько ты учись. 



Давай вспомним все признаки осени.  

1.Какое солнце? Продолжительность дня и ночи. 2.Какое небо, ветер? 3.Какие осадки? 
4.Что происходит с деревьями? 5.Какие изменения происходят в жизни птиц? 6.Как 
дикие звери готовятся к зиме? 7.Что люди делают осенью,.8.Какую носят одежду ? 

1 2 3 4 

5 6 7 8 



Мнемотаблица 

Мнемотехника (от греч. mnemonikon – 

искусство запоминания) — система 

специальных приемов, служащих для 

облегчения запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации. 

Мнемотаблицы особенно эффективны 

при разучивании стихотворений. 

Использование опорных рисунков для 

обучения заучиванию стихотворений 

увлекает детей, превращает занятие в 

игру. Этот метод особенно эффективен 

для детей с речевой патологией.  



На экскурсии «Чудесная пора» 

Я напишу тебе ненастным днём, 

Как осень тихо плакала дождём. 

Только об этом не узнаешь ты 

никогда... 

И оторвется стая от земли 

Листьев кленовых, словно журавли, 

И улетят они дождливым днем в 

никуда... 



На прогулке «Осенний денек» 



У нас в гостях кинологи 



ПДД 



До встречи!!! 


